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Пояснительная записка 

Целями изучения предмета  «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета  являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«…..». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального основного образования отводится 270 часов из расчета 66 ч- 1 

класс, 68 ч- 2 класс, 68 ч- 3 класс, 68 ч- 4 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 Формирование  уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 



 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Человек и природа 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 



– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 



эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 



Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить 

в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством учителя); 



 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих  коммуникативных  УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 



Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 



умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда 

в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Россия 

— многонациональная страна. 



Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 
 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Основ

ная 

групп

а 

Дети 

с ОВЗ 

1.  Задавайте 

вопросы! 

1 ч 1 ч Участвовать в диалоге на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

2.  Что и кто? 17 ч 17 ч Участвовать в диалоге на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. Искать  и 

выделять необходимую  информацию. 

3.  Как, откуда и 

куда? 

14 ч 14 ч Структурировать  знания, отвечать на 

вопросы, работать в группах. Установление 



Содержание тем учебного предмета 

 

В состав класса входят учащиеся, которые испытывают трудности в 

обучении. Для этих учащихся характерными являются: 

 замедленный темп мыслительной деятельности; 

 неспособность к длительной концентрации внимания; 

 недостаточный уровень развития речи, памяти; 

 малый запас знаний и представлений об окружающей 

действительности. 

Учитывая особенности этих детей, была составлена данная рабочая 

программа.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на работу в классе, где 

интегрированно  обучаются учащиеся с задержкой психического развития,  

которые в силу уровня познавательного развития могут овладеть только 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Данные обучающиеся 

требуют к себе особого внимания и щадящего режима при изучении 

материала.  Поэтому при составлении рабочей программы по русскому языку 

для обучающейся был сделан выбор оптимальных для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; а 

также системное воздействие на учебно-познавательную деятельность детей 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

   Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-

ориентированный подход. Требования к усвоению материала обучающихся  с 

ЗПР -  не менее минимальных требований государственного 

образовательного стандарта. 

 

Учебно-методический комплекс: 

причинно-следственных связей, принятие 

помощи по ходу выполнения задания. 

4.  Где и когда? 11 ч 11 ч Называть времена года в правильной 

последовательности. Работа с учебником, 

работа в паре, практическая работа с глобусом 

5.  Почему и 

зачем? 

23 ч 23 ч Самостоятельно работать по учебнику, 

работать в группах, устно отвечать на 

вопросы учителя. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznaya_deyatelmznostmz%2F


 

1. Программа: Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы учебников "Школа России". Плешаков А.А. М.: 

Просвещение, 2014.    

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. 

Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 

М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

3. Плешаков А.А., Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. в 2 ч.. – М.: Просвещение, 2016   

4. Плешаков А.А., Окружающий мир. 1 класс. Учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций. в 2 ч.. – М.: Просвещение, 2019 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы: кн.для учащихся нач.кл-М.: 

Просвещение, 2017 

6. Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: кн.для учащихся нач.кл-М.: Просвещение, 2017 

7. Плешаков А.А.  Атлас определитель «От земли до неба»: кн.для 

учащихся нач.кл-М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


